
«Путешествие с героями Жюль Верна»  

(к 190-летию со дня рождения) 

 

Цель: познакомить  учащихся с жизнью и творчеством Жюль Верна, 

формировать у  учащихся представления о нравственных нормах отношений 

с окружающими: доброжелательности, вежливости, честности, правдивости, 

заинтересовать книгами Жюль Верна, мотивировать детей прочитать его 

книги.  

Педагогические задачи: воспитывать стремление и умение внимательного 

отношения к людям, формировать бережное отношение к книге, развивать 

представления о правилах и нормах поведения в общественных местах, 

умение работать в команде. 

Первый уровень воспитательных результатов и эффективности 

деятельности: первичное понимание социальной реальности и повседневной 

жизни, приобретение школьниками социальных знаний. 

Планируемые результаты: 

Метапредметные (универсальные учебные действия): 

Познавательные: общеучебные - через слушание развивают  умение слышать 

художественное слово, формулируют ответы на вопросы; внимательно 

слушают одноклассников; строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме; логические – совершают мыслительные операции; 

Регулятивные – принимают и сохраняют задачу; планируют действия 

согласно поставленной задаче; осуществляют контроль деятельности; 

Коммуникативные – слушают ответы учащихся, тактично, корректно и 

аргументировано высказывают свою точку зрения, из объяснений ведущего 

черпают нужную для решения задачи информацию. 

Личностные: обогащение читательского опыта, проявление ценностного 

отношения к знаниям, общению, чтению, книге, своему собственному 

внутреннему миру, истории. 

Предварительная работа: Оформление карты мира, составление заданий 

для команд. 

Используемое оборудование: Мультимедийная презентация, высказывания 

Жюль Верна, выставка книг Жюль Верна, очертания материков на листе 

ватмана А1, атласы по географии, глобус, карточки с заданиями, сигнальные 

карточки, листочки, ручки, фломастеры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

I. Орг. Момент. 

II. Вступительная часть. 

Слайд 1. Ведущий: Дорогие ребята, на слайде портрет известного человека. 

Это удивительный человек. Современники считали его писателем-фантастом. 

Но многие изобретения, описанные им в романах, и считающиеся 

фантастическими, позднее действительно были воплощены в жизнь. Самое 

удивительное, что писатель делал очень точные расчѐты. Для этого ему 

нужны были глубокие знания по географии, физике, математике… 

Догадались ли вы о ком сегодня пой дѐт речь? 

Ответы. 

Ведущий: Это Жюль Верн.  Не случайно мы сегодня хотим поговорить о 

нѐм. Чем может быть вызван наш интерес к этому писателю? 

Ответы. 

Слайд 2. Ведущий:  Этот год юбилейный для писателя.  Жюль Верну 

исполнилось 190 лет со дня рождения. Из рассыпавшихся  цифр давайте 

соберѐм даты жизни писателя.  
Ответы учащихся. 1828-1905  

Ведущий: Вначале нашей беседы я упомянула, что многие предсказания 

писателя сбылись. Сможете ли вы назвать некоторые из них? 

Ответы. 

Ведущий: В конце нашего занятия вы узнаете о множестве его открытий. 

 Слайд 3. Ведущий: Хочется больше узнать об этом удивительном писателе. 

Город Нант (сейчас это шестой по величине город Франции). Именно здесь, 

на одном из многочисленных островков в русле реки Луары, 190 лет назад – 

8 февраля 1828 года – и родился Жюль Габриель Верн. В Нанте расположен 

крупный порт, посещаемый множеством торговых парусников. Перед вами 

современный вид города, а ниже помещена старинная гравюра времѐн Ж. 

Верна.  

Слайд 4.  «Я жил среди портовой суеты большого торгового города, откуда 

начинались и где завершались длительные морские плавания…» – писал Ж. 

Верн. 

Отец Жюля Верна Пьер Верн занимался адвокатской практикой. Он 

исполнял свои обязанности так добросовестно и был настолько справедлив, 

что в Нанте стало крылатым выражение: «Честный, как Верн». В 1827 году 

он женился на Софи, дочери судовладельцев. Семья Жюля была 

многодетной: брат Поль и три сестры – Анна, Матильда и Мари.  

С 6 лет Жюль ходит на частные уроки к соседке, вдове капитана 

дальнего плавания. В 8 лет он поступает в семинарию, затем в лицей, где 

изучает греческий и латинский языки, риторику, пение и географию (это не 

самый его любимый предмет), хотя он и мечтает о дальних странах и 

парусных кораблях.  

Реализовать свои мечты Жюль попытался в 11-летнем возрасте, когда 

тайком от родителей устроился юнгой на уходившую в Индию трехмачтовую 



шхуну «Корали». Отец Жюля успел на местный «пироскаф» (пароход), ему 

удалось догнать шхуну и снять с нее несостоявшегося юнгу.  

Жюль под давлением отца согласился  унаследовать его профессию.  

 В апреле следующего года он отправляется на учѐбу в Париж. В 1949 

году он становится адвокатом, но не спешит устраиваться в адвокатскую 

контору и, тем более, не рвется вернуться домой в Нант. Любовь к 

литературе побудила его пойти по другой дороге.  

Слайд 5. Вот что писал Жюль о своих первых творческих работах: «Моим 

первым произведением была небольшая комедия в стихах, написанная при 

участии Александра Дюма-сына, который был одним из лучших моих 

друзей. Она называлась «Сломанные соломинки» и ставилась на сцене 

Исторического театра, владельцем которого был Дюма-отец. Пьеса имела 

некоторый успех, и по совету Дюма-старшего я отдал ее в печать. «Не 

беспокойтесь, – ободрял он меня. – Даю вам полную гарантию, что найдется 

хотя бы один покупатель. Этим покупателем буду я!». 

Но драматические произведения не дали Верну ни славы, ни средств  к 

существованию. В те годы он ютился в мансарде и был очень беден. 

Однажды Жюль не смог удержаться и купил сборник пьес Шекспира, своего 

любимого автора. После этого он был вынужден голодать три дня, так как 

денег на еду не осталось. На скромные доходы отца он тоже не мог 

рассчитывать. Вскоре всѐ изменилось.  

Верн всегда интересовался воздухоплаванием. Очевидно, это повлияло 

на выбор темы его первого романа «Пять недель на воздушном шаре», работа 

над которым была завершена к концу 1862 года. О чѐм же была эта книга? 

Доктор Самуэль Фергюсон вместе с другом и слугой отправляется в 

путешествие по Африке на воздушном шаре, наполненном водородом. Герои 

совершают открытия, с ними происходят увлекательные приключения: 

открывают истоки реки Нил, терпят нападение кондоров, спасают человека, 

спасаются сами от остатков воинственной армии, испытывают мучительную 

жажду, пролетая над Сахарой и многое другое… 

Дюма-отец познакомил Ж. Верна со знаменитым издателем «Журнала 

воспитания и развлечения» для подростков – Пьером-Жюлем Этцелем. 

 Этцель принял Ж. Верна в своѐм кабинете, открыл папку с рукописью 

романа «Пять недель на воздушном шаре».  Не прочитав и 20 страниц, 

издатель воскликнул: «Теперь, дорогой месье Верн, вы будете писать книгу 

за книгой. Роман за романом».  

– Мы назовѐм еѐ, – ответил Жюль Верн. – «Необыкновенные 

путешествия».  

Издатель Этцель подписал с ним договор на 20 лет, по которому Верн 

обязан был передавать ежегодно рукописи 2-х книг, получая за каждый том 

1900 франков. Теперь Верн мог вздохнуть свободно, ведь у него появился 

стабильный доход. Роман Верна ждал во Франции невероятный успех, так 

как в те годы стремительно развивалось воздухоплавание. Вскоре он был 

переведен на многие европейские языки и принес автору международную 

известность.  



Верн много работает, но у него находится время и для поездок за границу. На 

своей яхте «Сен-Мишель-III» он дважды обошел Средиземное море, посетил 

Португалию, Италию, Англию, Шотландию, Ирландию, Данию, Голландию, 

Скандинавию, объехал воды Африки. А наблюдения и впечатления, 

полученные во время этих путешествий, постоянно использовал в своих 

романах.  

Книги всего цикла представляют уникальный географический очерк о 

земном шаре. Жюль Верн задался целью описать весь земной шар – природу 

разных климатических зон, животный и растительный мир, нравы и обычаи 

всех народов планеты.  

В «Необыкновенных путешествиях» рассказывается не только о том, 

что было известно и изучено, но еще больше о том, что предстояло открыть и 

исследовать. Герои Ж. Верна много путешествуют, следовательно, часто 

попадают в сложные, чрезвычайные ситуации, когда им необходимо 

проявить не только смелость, ловкость, отвагу, но и смекалку,  

сообразительность. 

Слайд 6.  Один из его  романов называется «Дети капитана Гранта». 

Начало романа повествует о том, как во время свадебного путешествия 

лорда и леди Гленварн на яхте «Дункан» матросы ловят акулу и в еѐ чреве 

находят бутылку с посланием – призывом о помощи капитана Гранта и двух 

матросов, которые чудом спаслись после кораблекрушения. И вот дети 

капитана Гранта, лорд и леди Гленварн, рассеянный ученый Жак Паганель и 

другие персонажи отправляются на поиски капитана Гранта. Это первая 

часть трилогии. Следующие романы – «20 000 лье под водой» и 

«Таинственный остров». В каждой из книг герои путешествуют вокруг Земли 

по Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии, строго придерживаясь 37-

й параллели, поскольку именно эти координаты указаны в послании. 

 Слайд 7.  У берегов Новой Зеландии начинается действие и следующей 

книги «Пятнадцатилетний капитан». 

Роман об удивительных приключениях пассажиров китобойной шхуны 

под названием «Пилигрим», которая держит курс из новозеландского 

Окленда в г. Сан-Франциско. Но капитан и весь экипаж погибают во время 

схватки с китом, и тогда командование принимает мальчик – 15-летний 

младший матрос по имени Дик Сэнд. Управлять кораблѐм ему помогают 

пятеро негров, спасѐнных с потерпевшего бедствие судна. Кок Негоро, 

оказавшийся агентом работорговцев, обманом меняет курс корабля, и вместо 

Южной Америки шхуна оказывается в Африке… Юному капитану 

приходится взять на себя ответственность за жизни пассажиров «Пилигрима» 

– двух женщин с малышом и чудаковатого учѐного-энтомолога. Герои 

преодолевают не только океанские пространства, но и джунгли, населѐнные 

хищниками и племенами людоедов.  

Герои Жюля Верна всегда приходят на помощь друг другу, помогают 

слабым... В его книгах множество советов как выжить в экстремальных 

условиях. Об этом можно узнать в книге «Таинственный остров».  

Например,  о том, как выжить на необитаемом острове. 



Сайрес Смит воспользовался двумя стѐклами от карманных часов, 

чтобы получить огонь. Изготовить нож оказалось ещѐ проще: тонкую 

стальную  полоску ошейника наточили о камень, чтобы получилось острое 

лезвие.  

Из длинных ветвей пальмы был изготовлен лук, а тетива - из тонкого 

гибискуса. Сайрес Смит изготовил свечи с помощью жира, раствора извести 

и серной кислоты. Фитили сделал из растительных волокон.  Для 

изготовления сахара очистили кленовый сок и выпариванию его несколько 

часов подряд. Остывший сироп затвердел в форме сахарного бруска. 

За свою долгую жизнь, кроме 65-ти романов, которые были изданы в 

93-х томах, Ж. Верн написал еще 20 повестей и рассказов, 23 драматических 

произведения и 10 научно-популярных книг по географии и истории 

географических открытий. Таким образом, все сочинения Ж. Верна образуют 

библиотеку из 110–115 томов – библиотеку, написанную одним человеком!  

Все его произведения можно поделить на 4 тематические категории: 

 Необыкновенные путешествия и приключения. 

 Фантастика. 

 История великих событий и путешествий. 

 Детективы. Юмор и сатира. 

Жюль Верн не считал себя предсказателем будущего. Воплощение в 

жизнь своих предвидений он объяснял так: «Всѐ, что человек способен 

представить в воображении, другие сумеют претворить в жизнь».  

В своих произведениях он предсказал открытия и изобретения в самых 

разных областях: 

 путешествия на воздушном шаре; 

 строительство башни в центре Европы (прообраз Эйфелевой башни); 

 электрический двигатель и подводные лодки с ядерным реактором; 

 самолет («Властелин мира») и вертолет («Робур-завоеватель»); 

 прообраз танка; 

 космические корабли и межпланетные путешествия;  

 видеосвязь и телевидение («Париж в XX веке»); 

 открытие Северного полюса («Путешествие капитана Гаттераса»); 

 открытие Южного полюса; 

 искусственный спутник, жизнь Адольфа Гитлера («500 миллионов 

Бегумы»). 

Вспомните, какое образование получил Ж. Верн? Как же ему удалось так 

много написать, предсказать появление многих изобретений? Ежедневная 

работа была подчинена чѐткому распорядку. С пяти утра до полудня Верн 

писал и правил текст. После обеда читал и просматривал источники для 

следующего романа, а вечер посвящал отдыху и беседам с друзьями. 

Последние годы он жил в тихом городе Амьене. Он много читал, следил 

за новинками литературы, с карандашом в руках просматривал около 20 

газет, где были труды научных обществ, сообщения бюро, регистрирующих 

изобретения.  



У него была замечательная картотека, где были подобраны в 

систематическом порядке сведения по разным отраслям знаний. Читая, он 

постоянно делал выписки, не пропуская ничего, что могло бы ему 

пригодиться из области физики, химии, астрономии, геологии, географии, 

истории. Эта картотека, начало которой было положено в юности, к концу 

жизни писателя насчитывала более 20 000 пронумерованных тетрадок с 

выписками. И лишь ближайшим друзьям было известно, каких сил стоила 

ему каждая книга.  

 Его все сильнее одолевали накопившиеся за долгую жизнь недуги – 

проблемы со слухом, сильный диабет, повлиявший на зрение – Жюль Верн 

почти ничего не видел. Почти не мог передвигаться – в ноге осталась пуля 

после того, как в него стрелял психически больной племянник, пришедший с 

просьбой одолжить денег. Жюль Верн умер 24 марта 1905 года в возрасте 77 

лет.  

Слайд 8.  Похоронен он недалеко от своего дома в Амьене. Верн писал: 

«Моей целью было описание Земли, и не только Земли, но и всей Вселенной, 

потому что в моих романах я иногда уносил читателей далеко от Земли». 

Писатель-фантаст как будто восстаѐт из праха, с рукой, протянутой к 

звездам… 

У Верна в библиотеке был огромный глобус, на котором он при 

написании каждого романа отмечал маршруты героев. К концу жизни 

писателя глобус покрылся такой густой сетью маршрутов, что и самому 

Жюлю Верну было трудно разобраться в этом лабиринте.  

Ж. Верн является одним из наиболее часто публикуемых писателей во 

всѐм мире. Его книги издавались миллионами экземпляров. По числу 

переводов книги Жюля Верна находятся на третьем месте. Русский учѐный-

химик Д. И. Менделеев называл французского писателя «научным гением». 

H. E. Жуковский, основатель современной аэромеханики, держал у себя в 

библиотеке среди научных работ единственный роман, и это был роман 

Жюля Верна. Сегодня во многих странах работают организации, клубы, 

общества поклонников и любителей Верна. 

Слайд 9.  На следующих слайдах мы увидим памятники Жюлю Верну и 

памятные места, связанные с его именем. Дом, где жил Жюль Верн, в 

настоящее время является музеем писателя.  

Слайд 10. Существует и Центр наследия Жюля Верна. 

Слайд 11.   Как вы думаете, герои какого романа здесь запечатлены? Этот 

памятник установлен в Амьене. У подножия с бюстом писателя изображены 

фигуры героев романа «Дети капитана Гранта»: слева Роберт и Мэри Грант, 

склонившиеся над книгой, справа ещѐ один персонаж, полулѐжа 

рассматривающий карту, возможно, это Паганель. 

Слайд 12.   Памятник Жюлю Верну, в г. Нант (Франция). Как и в Амьене, 

этот памятник находится в общественном парке. 
  



Слайд 13.   Скульптурная композиция - памятник в порту города Нант. 

Жюль Верн в детстве, мечтающий о путешествиях, а на переднем плане 

скульптура - капитан Немо. 

Слайд 14.   И ещѐ один памятник – уже маститому писателю – на берегу 

моря в Испании. 

Слайд 15.   На одной из площадей Виго в Испании мы увидим оригинальный 

памятник Жюлю Верну. Жюль Верн в романе «20 000 лье под водой»  

капитан Немо тратит сокровища бухты Виго на поддержку борьбы за 

справедливость в мире и другие добрые дела. 

Слайд 16.   А это главная достопримечательность города Нант – 12-

метровый слон – воплощение «Парового дома» (из одноименного романа Ж. 

Верна). На нѐм можно прокатиться в парке «Остров машин». Двигатель, 

правда, в нѐм не паровой, а поршневый, в 450 лошадиных сил. Слон может не 

только шагать, но и хлопать ушами, вертеть головой и поливать водой 

туристов… 

Жюль Верн предвидел искусственные спутники Земли и перелеты на 

Луну. Когда советская космическая ракета впервые передала на Землю 

фотографии обратной стороны Луны, одному из «потусторонних» лунных 

кратеров, который примыкает к Морю Мечты, было присвоено имя «Жюль 

Верн». 

Жюль Верн так и не побывал в России, но тем не менее в России 

(полностью или частично) разворачивается действие 9 его романов. 

Слайды 17-19.   В России этому знаменитому писателю установлено 

несколько памятников. 

III. Основная  часть 

В одном из произведений Жюля Верна «Вокруг света  в 80 дней» главный 

герой отправился в кругосветное путешествие и рассчитал, что на весь путь  

ему потребуется 80 дней. Но в конце пути выяснилось, что он обогнул 

земной шар  за 79 дней. Почему это произошло? А это мы сможем выяснить, 

проследив путь Филеаса Фогга и его слуги Паспарту. 

Нам в руки попала старинная карта путешествия, но от времени она 

буквально рассыпалась у нас в руках. Пришлось перенести карту на лист 

ватмана, удалось  разглядеть небольшую часть пути. Эти пункты  мы 

отметили на карте. Вам предстоит восстановить  недостающие фрагменты и 

проложить путь Филеаса Фогга на карте. Мы сделали запрос в 

географическое общество. Только что получили ответ.  Нашлись записи с 

координатами основных пунктов остановки Филеаса Фогга, надеюсь, что это 

поможет вам в работе. Разделимся на группы, каждая получит свои 

координаты, вооружится  Атласом по географии. Теперь приступаем к 

работе. Группа, которая отметит правильно пункт остановки, получит 

сигнальную карточку  и новое задание. И помните совет Филеаса Фогга, 

который найдѐте в книге в главе 13: «Удача, которая от нас ускользает, 

может прийти в последний миг». 

Ведущий: Все группы отлично справились с заданием. Молодцы. Осталось 

соединить стрелочками пункты назначения. А выданные вам сигнальные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


карточки, подскажут, каким видом транспорта пользовались герои во время 

путешествия. 

  Итак, путь Филеаса Фогга мы проложили на карте, Осталось выяснить, 

почему он на целые сутки раньше оказался в Лондоне.  

Посмотрите на глобус. Как вращается Земля вокруг своей оси? А 

Филеас Фогг, совершая своѐ путешествие, двигался  на…. (восток), навстречу 

солнцу. Следовательно….. 

Ответы учащихся. Окружность земного шара делится на 360°. Если 

умножить 4 минуты на 360°, то мы получим  ровно 24 часа. 

Ведущий:  Молодцы! В этом путешествии Филеаса Фогга и его слугу 

Паспарту ждало много опасных приключений. О них вы узнаете, прочитав 

книгу Жюля Верна «Вокруг света  в 80 дней».  

 

  

Используемые интернет-ресурсы 

 

http://www.jules-verne.ru/ – Увлекательный мир Жюля Верна: биография, 

библиография, факты, форум  

http://www.j-vern.ru – Жюль Верн: биография, библиография, фильмография 

http://jules-verne.velchel.ru – Жюль Верн на сайте «Великие люди» 

Жюль Верн в Википедии  

Жюль Верн в библиотеке Максима Мошкова 

Жюль Верн: биография, произведения в Библиотеке Фантастики 

Биография Ж. Верна 

http://j-verne.blogspot.ru – «Вокруг Ж. Верна» 

Список произведений Жюль Верна 

Жюль Верн на сайте ЛЮДИ 

Фильмография Жюля Верна на сайте Кинопоиск.ру   

http://www.jules-verne.ru/maps.html  – Карты Жюля Верна 

http://www.livelib.ru/author/4668/quotes  – Цитаты из произведений Жюля 

Верна 

http://uppalati.blogspot.ru/2011/08/blog-post.html  – Жюль Верн – фантаст: 

биография. Фото семьи 

 

Составила зав. библиотекой МОУ СОШ №32 Г.о.Подольск 

Шишова Галина Сергеевна 
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Приложение 1. 

Задание 1. По заданным координатам отметить на карте пункт назначения: 

1 группа - 49° северной широты 3° восточной долготы 

2 группа - 22° северной широты 88° восточной долготы 

3 группа - 1° северной широты 104° восточной долготы 

4 группа - 38° северной широты 123° западной долготы 

5 группа - 41° северной широты 75° западной долготы 

Приложение 2  

Задание 2. (для всех групп одинаковое). Восстановите рекомендательный список 

произведений Жюль Верна для учащихся 6-8 классов. Впишите туда полное название 

произведений, которые находятся в нашей библиотеке.  

1. ………………………………………………………………………капитан 

2. ...…………………………………………………………………..под водой 

3. ..……………………………………………………………………….остров 

4. ……………………………………… к центру…………………………….. 

5. Дети………………………………………………………………………….. 

6. Пять ……………………………………… на воздушном ………………... 

7. Плавучий……………………………………………………………………. 

8. …………………………………… и приключения………………………… 

9. Вверх…………………………………………………………………………. 

Ответы 

Лондон - 51° северной широты 0° западной долготы 

Париж - 49° северной широты 3° восточной долготы 

Суэце - 31° северной широты 32° восточной долготы 

Бомбей (Мумбай) -19° северной широты 73° восточной долготы 

Калькутта - 22° северной широты 88° восточной долготы 

Сингапур - 1° северной широты 104° восточной долготы 

Гонконг (Хайнань) - 20° северной широты 110° восточной долготы 

Иокогама - 36° северной широты 139° восточной долготы 

Сан-Франциско - 38° северной широты 123° западной долготы 

Нью-Йорк - 41° северной широты 75° западной долготы 

Ливерпуль -53° северной широты 4° западной долготы 



Приложение. Фото. 

    

      

 


